
Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей 

программой:                                                                      

Уровень 
(ступень) 

образования 

Направленность 
(наименование) 

образовательной 
программы 

Вид 
образовательной 

программы 
(основная, 

дополнительная) 

Классы 
Численность обучающихся 

по образовательным 
программам 

Учебные предметы 
Форма 

обучения 

Начальное 
общее 

образование. 

1 уровень 

ФГОС НОО 

Общеобразовательные 
программы 

основная 1 21 

русский язык, литературное чтение, математика, 
окружающий мир, технология, музыка, ИЗО, 
физическая культура 

очная 

      2 12 

Русский язык, литературное чтение, математика, 
окружающий мир, английский язык, технология, 

музыка, ИЗО, физическая культура 

Секреты орфографии, математика для 
любознательных 

очная 

      3 23 

Русский язык, литературное чтение, математика, 
окружающий мир, английский язык, технология, 

музыка, ИЗО, физическая культура 

Работа с текстом, математика для любознательных 

очная 

      4 13 

Русский язык, литературное чтение, математика, 
окружающий мир, английский язык, основы 

религиозной культуры и светской  этики, технология, 
музыка, ИЗО, физическая культура 

математика для любознательных 

очная 

Начальное 
общее 

образование. 

Адаптированные 
образовательные 

программы 
основная 2 1 

Русский язык, литературное чтение, математика, 
окружающий мир, английский язык, технология, 

музыка, ИЗО, физическая культура 

очная 

   4 1 

Русский язык, литературное чтение, математика, 
окружающий мир, английский язык, технология, 

музыка, ИЗО, физическая культура 

очно-заочное 

Основное общее 
образование. 

2 уровень 

Общеобразовательные 
программы 

основная 5 14 

Русский язык, литература, математика, история, 
обществознание, география, биология, английский 
язык, ИЗО, музыка, технология, физкультура, ОБЖ 

реальная математика, тайны русского языка 

очная 



ФГОС ООО (факультативы) 

      6 9 

Русский язык, литература, математика, история, 
обществознание, география, биология, английский 
язык, ИЗО, музыка, технология, физкультура, ОБЖ 

реальная математика, тайны русского языка 
(факультативы) 

очная 

Основное общее 
образование. 

2 уровень 

  

Общеобразовательные 
программы 

основная 7 15 

Русский язык, литература, математика, история, 
обществознание, география, биология, английский 

язык, физика, ИЗО, музыка, технология, физкультура, 
ОБЖ 

Избранные вопросы математики, избранные вопросы 
языкознания 

очная 

      8 8 

Русский язык, литература, математика, история, 
обществознание, география, биология, английский 

язык,  химия, физика, искусство, музыка, технология, 
физкультура, ОБЖ 

Избранные вопросы математики, избранные вопросы 
языкознания, Я и моя профессия, общие 

биологические закономерности 

очная 

      9 12 

Русский язык, литература, математика, история, 
обществознание, география, биология, английский 

язык, химия, физика, искусство, музыка, технология, 
физкультура, ОБЖ 

Избранные вопросы математики, избранные вопросы 
языкознания, избранные вопросы географии, введение 

социальных проблем 

очная 

Основное общее 
образование. 

Адаптированные 
образовательные 

программы 
основная 6 1 

русский язык, литература, математика, история, 
обществознание, география, биология, английский 

язык, химия, физика, искусство, музыка, технология, 
физкультура, ОБЖ 

 

очная 

   7 1 

русский язык, литература, математика, история, 
обществознание, география, биология, английский 

язык, химия, физика, искусство, музыка, технология, 
физкультура, ОБЖ 

 

очная 

   8 1 
русский язык, литература, математика, история, 

обществознание, география, биология, английский 
очная 



язык, химия, физика, искусство, музыка, технология, 
физкультура, ОБЖ 

 

   9 2 

русский язык, литература, математика, история, 
обществознание, география, биология, английский 

язык, химия, физика, искусство, музыка, технология, 
физкультура, ОБЖ 

 

очная, 

 очно-заочное 

Среднее общее 
образование. 

3 уровень 

Общеобразовательные 
программы 

основная 10 4 

Русский язык, литература, английский язык, 
математика, история, обществознание, география, 

биология, химия, физика, ОБЖ, физкультура, 
технология, основы регионального развития., МХК 

Задачи повышенной сложности, избранные вопросы 
математики, избранные вопросы языкознания, я и 

общество, химия и окружающий мир, общие 
биологические закономерности 

очная 

      11 11 

Русский язык, литература, английский язык, 
математика, история, обществознание, география, 

биология, химия, физика, ОБЖ, физкультура, 
технология, основы регионального развития. МХК 

Задачи повышенной сложности, избранные вопросы 
математики, избранные вопросы языкознания, химия и 

окружающий мир, общие биологические 
закономерности, я и общество, избранные вопросы 

географии, избранные вопросы физики  

очная 

 


